
 

                                

 

 

                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                            
                                                         РЕШЕНИЕ                            проект 

 
 
от «____» ________2020 года        №_______ 
 
 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Волоколамского городского округа  Московской области от 31.10.2019 № 6-37 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории Волоколамского городского округа 
Московской области»  

 
В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012      

№ 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 02.06.2016           
№ 178-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Волоколамского городского округа Московской области,  РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов Волоколамского 
городского округа  Московской области от 31.10.2019 № 6-37 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Волоколамского городского округа Московской 
области». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волоколамский край», а 
также разместить в сети Интернет на Официальном интернет-сайте 
администрации Волоколамского городского округа Московской области 
(http://volok-go.ru). 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа                                                            

Глава  
Волоколамского городского округа 

 
С.А. Шорников 

 
М.И. Сылка 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области «О признании утратившим силу решения Совета 

депутатов Волоколамского городского округа  Московской области от 

31.10.2019 № 6-37«О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Волоколамского городского округа Московской области»  

 

Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"» (с 

внесенными изменениями и дополнениями) предусмотрено, что положения 

главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации не 

применяются с 1 января 2021 года.  

В соответствии с вышеуказанным нормативным правовым актом на 

территории Волоколамского городского округа Московской области 

подлежит отмене система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

 

 

Начальник Управления                                                      Н.М. Дмитриева 
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